
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.07.2014 № 286  

 
О проведении  праздника "День Огурца" и 

ярмарки народных ремесел в городе Суздале 

19-20 июля 2014 года  

 

В целях организации подготовки и проведения культурных мероприятий, 

обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, во исполнение 

требований Распоряжения Губернатора Владимирской области от 27.04.2005 г. 

№ 206-р «О мерах повышения общественной безопасности» и  постановления 

Главы Суздальского района от 21.01.2011 № 74 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения массовых общественно-политических, 

культурно-зрелищных, спортивных и религиозных мероприятий в 

муниципальном образовании Суздальский район Владимирской области» при 

проведении праздника «День Огурца 2014» постановляю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

«День огурца» 19 июля 2014 года (приложение № 1). 

2. Утвердить схему расположения автомобильных стоянок в городе 

Суздале на период проведения праздничных мероприятий (приложение 2). 

3. МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Дюковский С.И.) организовать 

работу автомобильных стоянок с парковщиками. 

4. Местом проведения праздника «День Огурца 2014» 19 июля 2014 года 

определить Музей деревянного зодчества и прилегающую к нем территорию. 

5. Местом проведения ярмарки народных ремесел 19 и 20 июля 2014 года 

определить Торговую площадь. 

6. Рекомендовать Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику (Зайкова 

А.С.), НП «Ассоциация туризма и гостеприимства» (Котова Н.С.) совместно с 

отделом экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг (Парамонова Т.А.) празднично оформить места проведения 

мероприятий. 

7. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского 

рынка и сферы услуг (Парамонова Т.А.) организовать торговлю в местах 

проведения праздничных мероприятий и провести разъяснительную работу по 

праздничному оформлению торговых мест. 
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8. Отделу организационной работы, кадров и делопроизводства 

(Муратова С.В.) организовать торговлю уличных комитетов в местах 

проведения праздничных мероприятий и провести разъяснительную работу по 

праздничному оформлению торговых мест. 

 9. Отделу по туризму, культуре, физической культуре и спорту и 

молодежной политике (Пакалина С.В.) совместно с МБУК «Центр культуры и 

досуга г. Суздаля» (Колбина С.В.) организовать работу волонтеров. 

10. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского 

рынка и сферы услуг (Парамонова Т.А.) на время проведения праздничных 

мероприятий изменить схему движения маршрутов городского транспорта. 

11. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Бондаренко Д.В.), 

совместно с МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Дюковский С.И.) провести 

работы по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий 

12. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Бондаренко Д.В.), 

совместно с МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Дюковский С.И.) обеспечить 

санитарную уборку города и мест проведения праздничных мероприятий. 

13. Рекомендовать ООО «УК УНР-17» (Козин А.И.) выставить 

дополнительные контейнеры для сбора ТБО в местах проведения праздничных 

мероприятий. 

14. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Бондаренко Д.В.), 

совместно с МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Дюковский С.И.) установить и 

обеспечить работу биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий. 

15.  Рекомендовать ОМВД России по Суздальскому району (Ильин Д.А.) 

принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий. 

16. Рекомендовать   ОГИБДД   ОМВД   России   по   Суздальскому району 

(Соколов Ю.Н.) обеспечить безопасность дорожного движения. 

17. Рекомендовать ФГКУ «1 отряд ФПС по Владимирской области» 

(Литов П.А.) обеспечить дежурство спецавтотранспорта с командой спасателей 

на месте проведения праздничных мероприятий. 

18. Рекомендовать ГКУ Владимирской области "Служба обеспечения 

выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Владимирской области" (А.Б. Крылов) организовать дежурство 2-х матросов-

спасателей и плавательного средства на реке Каменка между пешеходным (ул. 

Пушкарская, 21) и автомобильным (ул. Ленина, 42) мостами; 

19. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Суздальская центральная районная 

больница» (Лаврентьев К.И.) обеспечить дежурство автомобиля «Скорая 

помощь» на месте проведения праздничных мероприятий. 

20. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

21. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

Глава администрации 

города Суздаля 

    

              А.В. Разов  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

     от 16.07.2014  № 286 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

«День огурца» 19 июля 2014 года 

 

Разов А.В. - Глава администрации г. Суздаля, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Пакалина С.В. - главный специалист по туризму, культуре и молодёжной 

политике отдела по туризму, культуре, физической культуре, спорту и делам 

молодежи; 

Муратова С.В. - начальник отдела организационной работы, кадров и 

делопроизводства; 

Парамонова Т.А. – начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг; 

Гришанова Г.Ю. -  главный специалист, экономист отдела экономики, 

развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг; 

Бондаренко Д.В. – и.о. начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Башарин Д.Е. - главный специалист по ГО и ЧС отдела жилищно-

коммунального хозяйства; 

Зайкова А.С. - директор Суздальского филиала «Владимиро-

Суздальского» музея - заповедника (по согласованию); 

Колбина С.В. – директор МБУК «Центр культуры и досуга г. Суздаля» 

(по согласованию); 

Дюковский С.И. -  директор МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (по 

согласованию); 

Козин А.И. – директор обособленного подразделения по г. Суздалю ООО 

«УК УНР-17» (по согласованию); 

Ильин Д.А. - начальник ОМВД России по Суздальскому району (по 

согласованию); 

Соколов Ю.Н. – начальник ГИБДД ОМВД России по Суздальскому 

району (по согласованию); 

Литов П.А. -  начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Владимирской области» 

(по согласованию); 

Крылов А.Б. – начальник ГКУ Владимирской области "Служба 

обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций Владимирской области" (по согласованию); 

Лаврентьев К.И. - главный врач ГБУЗ ВО «Суздальская центральная                   

районная больница» (по согласованию); 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

     от 16.07.2014  № 286 

 

Схема 

расположения автомобильных стоянок в г. Суздале на период проведения 

«Дня Огурца 2014». 

 

 


